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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

По территории Курганской области про-
ходят сети магистральных трубопроводов вы-
сокого давления. Трасса подземных сооруже-
ний обозначена километровыми предупреж-
дающими и охранными знаками. Механичес-
кое повреждение магистральных нефтепро-
водов приводит к аварии с возможным взры-
вом и пожаром, с нанесением материального
и экологического ущерба. В соответствии со
статьей 11.20.1. КоАП РФ, лица, виновные в
совершении в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещенных
законодательством Российской Федерации,
либо выполнении в охранных зонах магис-
тральных нефтепроводов работ без соот-
ветствующего разрешения предприятия
трубопроводного транспорта или без его
уведомления, подлежат наложению адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятисот
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридичес-
кого лица, - от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот
тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до де-
вяноста суток.

Внимание!
Курганское нефтепроводное управление ОАО «Уралсиб-

нефтепровод» АК «Транснефть» доводит до сведения орга-
низаций, предприятий, АО, ТОО, частных лиц, граждан Кур-
ганской области следующее:

В целях безопасной эксплуатации магис-
тральных нефтепроводов и их сооружений
установлена охранная зона магистральных
нефтепроводов - 25 м от оси крайних нефте-
проводов в каждую сторону.

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Производить строительные, зем-
ляные и др. работы без письменного
согласования с ОАО «Уралсибнефтеп-
ровод».

• Применять открытый огонь, разво-
дить костры, сжигать сухую траву, му-
сор и т.п.

• Располагать полевые станы, за-
гоны для скота, ставить стога соломы,
сена и др.

• Производить переезды через ма-
гистральные нефтепроводы по несан-
кционированным переездам.

По всем вопросам, касающимся
производства работ в охранной зоне
магистральных нефтепроводов, об-
ращаться по адресу: Юргамышский
р-н, п. Новый Мир, Курганское неф-
тепроводное управление. Тел. 8-35-
248-9-82-99, доп. 22-20, 22-21, 22-28,
22-24.

СПОРТ

Я хочу рассказать о своем
отце Федоре Михайловиче Ко
ростелеве. Он родился в 1909
году в селе Лебяжье Мишкинс
кого района в многодетной кре
стьянской семье. После смерти
матери он 17летним парнем
взял все заботы о многочислен
ном семействе на свои плечи, так
как отец с горя запил и семья
испытывала сильную нужду. В
19 лет отец женился. Самых ма
леньких детей  сестру и брата 
молодожены взяли себе на вос
питание. Семья стала расти, у
отца и мамы родились четверо
мальчишек, мои старшие братья.

В феврале 1939 года отец ушел служить в Красную Ар
мию. С января 1940 года был участником войны с Финлянди
ей, служил помощником командира взвода связи 119й стрел
ковой дивизии. С августа 1941 по май 1945 года служил в
717м отделении связи командиром взвода, старшим сержан
том. Мама говорила, что отец был участником трех войн:
финской, Великой Отечественной и японской. Долгий и слав
ный боевой путь прошел мой отец, он был участником битвы
за освобождение Сталинграда. Сотни тысяч советских солдат
в Сталинградской битве проявили беспримерное мужество и
героизм. Я горжусь тем, что среди них был и мой отец. За
боевые заслуги перед Отечеством он был награжден орденом
Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалями: «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 – 1945 гг.», «За оборону Сталинграда».
Когда отец вернулся с войны, в нашей семье родились две

девочки – я и моя младшая сестра. В детстве папа никогда не
рассказывал нам о войне. Он работал с раннего утра до позднего
вечера на почте, сначала телефонистом, потом включал радио.
Он был единственным кормильцем в семье, мама вела домашнее
хозяйство, воспитывала детей. Война и трудные послевоенные
годы сильно подорвали здоровье отца. В 1956 году он получил
удостоверение о нетрудоспособности инвалида II группы, но
продолжал работать. Умер отец в 1957 году в возрасте 47 лет.
После службы в армии старшие братья один за другим

женились и стали жить своими семьями. И вот, когда длинны
ми зимними вечерами мы с мамой и сестрой оставались одни,
мама нам рассказывала о войне. Она доставала отцовскую
шинель и шапку со звездой, но самое дорогое  это его награ
ды. Мы бережно пересматривали ордена и медали нашего отца,
передавали их из рук в руки, чистили и вновь складывали в
коробочку.
Моих братьев отец воспитывал в строгости, приучал к тру

ду. Нас, девочек, папа очень любил, баловал, особенно млад
шую сестренку, и называл ее «золотушкой». Мне давал наказ
как старшей не обижать сестру, чтобы и в беде и в радости были
вместе. Это было очень мудрое воспитание, оно помогло нам в
нашей дальнейшей жизни не бояться трудностей, поддержи
вать друг друга и всего добиваться упорным трудом.
В настоящее время я сама уже мама и бабушка, но память

о своем дорогом отце я свято храню. Вместе с медалями и
орденами в семейном архиве хранятся орденские книжки и
удостоверения. Об отце я рассказываю своим детям, внукам,
всем родным и близким нашей семьи.

Г. ФРОЛОВА, р.п. Мишкино.

Святая память об отце Первая перчатка
С 30 января по

1 февраля в г. Ко
пейске  Челябинс
кой области прошёл
открытый турник
по боксу «Первая
перчатка» среди
юношей 20012002
годов рождения в
честь 70летия По
беды в Великой
Отечественной войне. В турнире приняли участие боксёры Че
лябинской, Курганской областей.
В подгруппе «средние юноши» в весовой категории до 48 кг

первое место занял Антон Мокин, в весовых категориях: до 59 кг
второе место занял Карепин  Данила, до 40 кг второе место  Пет
ров Роман, до 54 кг второе место  Бородин Стас. Ребята показали
хорошую техникотактическую и физическую подготовку. Ребята
являются учащимися МСОШ. Желаем спортсменам новых побед
в последующих соревнованиях и  успехов в учёбе.

Упорство и сила духа
3  6 февраля в Кургане

состоялись областные сорев
нования по боксу, где прини
мали участие спортсмены
г.Кургана, г.Шадринска,
п.Варгаши, с.Частоозерье,
с.Сафакулево, р.п.Мишкино.
В соревнованиях прини

мали участие учащиеся
МСОШ. В подгруппе «сред
ние юноши» в весовой кате
гории до 50 кг второе место
занял Антон Мокин, до 59 кг
третье место у Карепина Да

нилы, до 40 кг третье место у Петрова Романа. Спортсмены
показали хорошую физическую, тактикотехническую подго
товку. Желаем ребятам быть всегда уверенным в победе, ста
вить перед собой цели и достигать их с упорством, проявляя
силу духа.

С. ДЕУЛИН, инструктор по спорту
администрации Мишкинского района.

Открытый турнир
5 февраля на базе Мишкинского профессионально

педагогического колледжа, в  рамках месячника оборонно
массовой работы прошел открытый турнир спортивного клуба
«Спартак» (МППК) по гиревому спорту. В турнире приняли
участие более 40 гиревиков из с. Кирово,  Юргамышского
района и хозяева соревнований  представители секции
гиревого спорта МППК.
Юноши и мужчины соревновались в шести весовых

категориях. В самой лёгкой весовой категории  до 48 кг I
место занял Иван Маслаков (р.п. Мишкино), II  Даниил
Андрюшин (с. Кирово), III  Юрий Царегродцев (р.п.
Юргамыш). В весовой категории до 53 кг  I и II место у
юргамышан Артёма Постовалова и Виктора Староверова

Тесты по многоборью сдали
10 февраля в р.п. Мишкино прошли районные соревнова

ния по многоборью. Порядка ста учеников 68 классов из раз
ных школ района соревновались в беге на 30 метров, прыжках
в длину с места, встречной эстафете, поднимании туловища из
положения лежа на спине за 30 секунд, сгибании и разгибании
рук в упоре лежа (девушки), подтягивании (юноши).
Среди 6 классов наилучшие результаты показала команда

Мишкинской средней школы, вторыми стали кировчане, тре
тьими – восходцы. Среди 7 классов лидером стала команда
Коровинской средней школы, второе место заняли мишкинцы,
третье – учащиеся Кировской средней школы. Среди команд
восьмиклассников первое место у мишкинцев, второе у коро
винцев, третье – у кировчан.
В личном первенстве отличные результаты показали уча

щиеся Коровинской средней школы Олег Серов, Кирилл Буш
макин, Григорий Сутягин, Михаил Сутягин, Анастасия Кири
ленко, учащиеся Восходской средней школы Андрей Кайшау
ри, Сара Шикунова, учащиеся Кировской средней школы Вла
димир Косачев, Анна Федотова, Анна Родионова, учащиеся
Мишкинской средней школы Алексей Подвалов, Павел Куп
цов, Константин Капралов, Ксения Архипова, Умеда Сатторова,
Алёна Пономарёва, Евгения Самойлова, Анастасия Вискунова.

Е. НАРОЧНАЯ.

соответственно. В весовой категории до 58 кг  все призовые
места достались мишкинцам: I место  Игорь Будаков, II 
Анатолий Михайлов, III  Григорий Суздалев. В весовой
категории до 63 кг I место занял Максим Першуков (с. Кирово),
II  Евгений Березин (р.п. Мишкино), III  Виталий
Шелковников (р.п. Мишкино). В весовой категории до 68 кг
не было равных мастеру спорта Александру Зайкову (р.п.
Мишкино), II место занял Сергей Звонарёв (с. Кирово), III
место  Александр Арсентьев (р.п. Мишкино). В самой тяжёлой
весовой категории  свыше 68 кг I место занял мастер спорта
Антон Буньков (р.п. Мишкино), вторым стал  Игорь
Староверов (р.п. Юргамыш), третьим  Сергей Колоколов (р.п.
Юргамыш).
У девушек в абсолютной весовой категории соревновалось

семь человек. I место у Екатерины Вяткиной  (р.п. Юргамыш),
IIIII места разделили между собой Ульяна Бухтоярова (р.п.
Мишкино) и Лилия Надикта (р.п. Юргамыш).
В итоге первое командное место заняла команда МППК,

второе место у команды ДЮСШ Юргамышского района, III
место у команды ДЮСШ с. Кирово. Желаем спортсменам
дальнейших успехов на соревнованиях различного уровня.

Стал победителем
С 5 по 8 февраля в г. Нижний Тагил проходил Чемпионат и

Первенство Уральского Федерального округа по пауэрлиф
тингу. В составе сборной Курганской области выступал наш
земляк Сергей Медведев. В весовой категории до 74 кило
граммов (среди ветеранов) в жиме штанги лёжа Сергей пока
зал прекрасный результат, пожав 125 кг, он стал победителем
соревнований. Поздравляем! Желаем дальнейших успехов и
новых рекордов.
Благодарим за оказание финансовой помощи в организа

ции поездки на соревнования А.П. Купцова.
А. БЕЛЬКОВ,

тренерпреподаватель по пауэрлифтингу ДЮСШ.

ПРОДАЮТ

* Квартиру. Т. 89512743068.
* Квартиру недорогую. Т. 89195841200.
* Квартиру, 40,6 м2 в 2-квартирном доме,

гараж, баня, сарайки, вода, земельный уча-
сток 16 соток. Т. 89195639799.

* 2-комнатную квартиру. Т. 2-18-34,
89068848935.

* 2-комнатную квартиру, евроокна, сква-
жина, гараж. Т. 2-14-11, 89080044814.

* 3-комнатную квартиру в 2-квартирном
доме, ул. Мира, 2Б, кв. 2, газ, вода, баня,
хоз. постройки. Т. 89125227364,
89128981394.

* 3-комнатную квартиру, с. Краснозна-
менское. Т. 89323186113.

* 4-комнатную квартиру в 2-кварт. доме
на участке 9 сот. Т. 89323158950.

* 4-комнатную квартиру. Т. 89638623428.
* Благоустроенный дом по ул. Кирова, 1.

Т. 89225643938.
* Благоустроенный дом, 3 комнаты, кух-

ня, газ, вода. Т. 89617940619.
* Дом, 1 млн 500 т.р. Т. 89091745510.
* Дом, ул. 47 лет Октября, д.8. Т.

89193043504.
* Дом и квартиру в бараке. Т.

89195873566.
* Дом. Т. 89091771805.
* Дом. Т. 89195657871.
* Полдома,ул. Дачная, д. 1, кв. 2, есть

баня в рабочем состоянии, огород 3 сот. Т.

89091462816, 89630109964.
* Полдома, с. Кирово. Т. 89617525951.
* Пятистенок, евроокна, вода, участок 11

сот. Т. 89129783569.
* Деу Матиз (2004 г.в.). Т. 89195985109.
* ВАЗ-2103 или на запчасти, с. Мыркай,

Неизвестных Владимир Петрович. Т. 2-57-
20, 89003825655.

* Бетономешалку 03 м3 на 380 В. Т.
89003765976, 2-45-89.

* Пневматическую винтовку Хатсан-125,
8 т.р. Т. 89512709234.

* Кресло-кровать, 2 шт. Т. 89225600607.
* Кухонную зону, плиту, вытяжку. Т.

89128348254.
* Стиральную машину полуавтомат б/у.

Т. 89630039135.
* Комплект бани из оцилиндрованного

бревна, 36000 рублей. Т. 89128373122.
* Щенков Азиатской овчарки. Т.

89226701188.
* Пчел Юргамыш. Т. 89630065622,

83524892537.
* Мясо свиное частями. Т. 2-15-24,

89091713560.
* Свинину частями 200 рублей кг. Т. 2-23-

86.

28 февраля 2015 года
на корте ДЮСШ

турнир по хоккею,
посвященный памяти

Олега Филичкина.
Начало в 10.00 часов.


